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Финская фирма Ellibs Oy специализируется на продаже, маркетинге и технологиях е-книг. Ellibsбиблиотека – это интернет-услуга, которая предоставляет возможность аренды электронных книг в
сети. Система Ellibs позволяет университетам иметь только одну, центральную библиотеку, которой могут пользоваться и региональные филиалы, если они объединены одной и той же локальной
сетью. Система Ellibs также позволяет клиентам издавать и распространять собственный материал
экономично, удобно и быстро (например, учебники, диссертации и т. д.). Система проката автоматическая и не связывает персонал.
The Ellibs Oy Company (Finland) specializes in e-books sales, marketing and technologies. Ellibs library
is the Internet service providing an opportunity of e-books loan on the Web. Ellibs system lets universities
to have just one central library, which can be used by regional branches if they are linked into a single local area network (LAN). Ellibs system also assists customers in publishing and disseminating their own
materials (for instance, textbooks, dissertations, etc) economically, conveniently and rapidly. The loan system is automatic and not linked to the staff.
Фінська фірма Ellіbs Oy спеціалізується на продажу, маркетингу та технологіях е-книг. Ellіbsбібліотека – це інтернет-послуга, що надає можливість оренди електронних книг у мережі. Система
Ellіbs дозволяє університетам мати тільки одну, центральну бібліотеку, якою можуть користуватися
і регіональні філії, якщо вони об'єднані однієї і тією ж локальною мережею. Система Ellіbs також
дозволяє клієнтам видавати і поширювати власний матеріал економічно, зручно і швидко (наприклад, підручники, дисертації тощо). Система прокату автоматична і не зв'язує персонал.

Спациализация компании Ellibs
Финская фирма Ellibs Oy специализируется на продаже, маркетинге и технологиях е-книг.
Наши е-книги представляют собой передовой край развития мирового книгоиздательства. Особенная характеристика е-книг Ellibs – это защитный алгоритм MD5, который защищает книги от
незаконного использования. Данный алгоритм является собственной технологической разработкой
компании Ellibs и вызывает большое доверие со стороны издательств к Ellibs.
Ellibs предоставляет своим клиентам – университетским и публичным библиотекам, а также
корпорациям – автоматизированное обслуживание электронных изданий и управление материальными ресурсами.
Мы обеспечиваем наших клиентов простой, удобной и инновационной технологией е-книг и
гарантируем всестороннюю поддержку.
Нашими партнерами являются многие издательства, библиотеки и другие организации как в
Финляндии, так и по всей Европе.
В настоящее время в нашем распоряжении более 15.000 наименований научных изданий, и их
выбор постоянно расширяется.
Электронная библиотека Ellibs
Ellibs-библиотека – это интернет-услуга, которая предоставляет возможность аренды электронных книг в сети. Ellibs-система отвечает за поставку е-книг и их хранение, за содержание
материалов, за технологию, непосредственно связанную с процессом предоставления книг, за

контроль сроков аренды книг и обзор посетителей е-библиотеки, или иными словами – за все
необходимое.
Внедрение системы не требует никаких лишних затрат, если библиотека имеет в пользовании
интернет. Система подключается к сайту библиотеки. Абонент вводит номер своей библиотечной
карты и пароль, после чего он находит необходимое издание и скачивает его для своего пользования. В зависимости от спроса на данное издание, книга может быть арендована на различные
сроки, например, от 1 до 30 суток. По истечении срока аренды электронный файл книги автоматически закрывается, и клиент больше не может его читать.
Какие возможности дает
электронная библиотека Ellibs
Система Ellibs позволяет университетам иметь только одну, центральную библиотеку, которой
могут пользоваться и региональные филиалы, если они объединены одной и той же локальной
сетью. Поскольку процесс издания и распространения электронных книг очень быстрый, благодаря
системе Ellibs российские библиотеки могут легко и быстро получать западные научные издания.
Система Ellibs также позволяет клиентам издавать и распространять собственный материал экономично, удобно и быстро (например, учебники, диссертации и т. д.). Система проката автоматическая и не связывает персонал.
Использование системы Ellibs
Опознавание (log in)
Абонент библиотеки определяется с помощью внутренней системы библиотеки. Система регистрации действует как функция защиты библиотеки, таким образом, абонент определяется сразу, и
защита информации не нарушается. Книги возможно интегрировать в существующую систему
библиотеки, по наименованию изданий или по другим критериям, таким образом, повторная
кодировка не требуется.
Приобретение книг
Книги можно получить, заказав необходимый экземпляр непосредственно в Ellibs. Электронные книги значительно дешевле печатных эквивалентов, и, ко всему прочему, при определении
стоимости книги учитывается также количество закупаемых книг. В настоящее время Ellibs имеет
договоры с приблизительно сотней западных издательств. Ellibs также поставляет новинки по
заказам.
Отчетность и статистические услуги
Контроль и обзор посещаемости – библиотеки получают статистическую информацию о выданных книгах и посещаемости сайта библиотеки.
О компании Ellibs
Компания Ellibs Oy является частью концерна Lingsoft. Lingsoft – это компания с полным набором лингвистических услуг. Она известна и узнаваема в своей области уже начиная с 1986 года.
Концерн имеет офисы в Хельсинки и в Турку, численность персонала составляет 45 человек.
Годовой оборот компании в прошлом отчетном периоде составил (1.7.05 – 30.6.06) прим.
3,7 млн. €.
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